Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018 № 566
р.п. Парфино
О внесении изменений в муниципальную программу Парфинского
муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий
Парфинского
муниципального
района на 2014-2020 годы"
В соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района,
Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу Парфинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского
муниципального района на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением
Администрации муниципального района от 17.10.2013 № 773 (далее - Программа):
1.1. в Паспорте Программы после абзаца 1 раздела III «Механизм
управления реализацией муниципальной программы» дополнить абзацем
следующего содержания «Порядок предоставления и распределения прочих
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Парфинского района предусмотрен приложением № 2 к муниципальной программе».
2. Дополнить постановление Администрации муниципального района
от 17.10.2013 № 773 приложением № 2 в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района

Е.Н.Леонтьева

Приложение № 2
к муниципальной программе
Парфинского муниципального района
"Устойчивое развитие сельских территорий
Парфинского муниципального района на 2014-2020 годы"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧИХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В
ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПАРФИНСКОГО
РАЙОНА
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия
предоставления и распределения прочих межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений (далее – сельские поселения) в целях
софинансирования
расходных
обязательств
на
мероприятия
по
комплексному обустройству объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
района (далее - сельские населенные пункты).
2. Прочие межбюджетные трансферты предоставляются в целях
оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств
сельских поселений, возникающих при строительстве и реконструкции
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных
пунктах в рамках реализации мероприятий муниципальных программ
Парфинского муниципального района, направленных на развитие сельских
территорий.
Прочие межбюджетные трансферты не могут направляться на
проведение изыскательских и проектных работ, государственных экспертиз,
осуществление строительного контроля и авторского надзора за
строительством зданий, строений, сооружений и линейных объектов.
3. Органом, уполномоченным на организацию работы по
предоставлению и распределению прочих межбюджетных трансфертов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, является Администрация
Парфинского муниципального района (далее - Администрация).
4. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления прочих
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, устанавливается решением Думы
Парфинского
муниципального
района
о
бюджете
Парфинского
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый
период.
5. Критериями отбора сельских поселений для предоставления прочих
межбюджетных трансфертов являются:

наличие муниципальных программ устойчивого развития сельских
территорий, разработанных в соответствии с документами территориального
планирования
и
генеральными
планами
сельских
поселений,
предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка (далее - муниципальные программы устойчивого развития сельских
территорий).
6. Прочие межбюджетные трансферты предоставляются бюджету
сельского поселения при соблюдении следующих условий:
наличия утвержденной проектной и сметной документации, сводного
сметного расчета на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства, в том числе с использованием типовой проектной
документации, которая разработана для аналогичного объекта капитального
строительства и внесена в реестр типовой проектной документации
(информация о наличии такой документации);
наличия положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и положительного заключения о проверке
достоверности определения сметной стоимости на строительство
(реконструкцию) объектов капитального строительства, в том числе с
использованием типовой проектной документации, которая разработана для
аналогичного объекта капитального строительства и внесена в реестр
типовой проектной документации (информация о наличии такой
документации);
наличия предусмотренных в муниципальных правовых актах о
местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств по софинансированию в соответствующем финансовом году
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее
размера, необходимого для обеспечения уровня софинансирования,
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка;
наличия реестров объектов социального и инженерного обустройства, с
указанием
сведений
об
объеме
бюджетных
ассигнований
на
соответствующий год, на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку, согласованной с главными распорядителями бюджетных средств
(далее - реестры объектов).
7.
Предоставление
прочих
межбюджетных
трансфертов
осуществляется в соответствии с муниципальной программой, содержащей
сведения об объектах для строительства (реконструкции) которых
предоставляются прочие межбюджетные трансферты на основании реестров
объектов.
8.
Администрация
осуществляет
предоставление
прочих
межбюджетных трансфертов по соответствующим кодам бюджетной
классификации Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных
обязательств, установленных в бюджете муниципального района на текущий
финансовый год и на плановый период, связанных с реализаций
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

9. Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет
средств бюджета муниципального района на софинансирование расходных
обязательств на развитие водоснабжения в сельских населенных пунктах
района, распределяется между бюджетами сельских поселений по
следующей методике:
Vв =

Sв
× Lв , где:
Lов

Vв

- объем прочих межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района, причитающейся бюджету сельского
поселения на софинансирование расходных обязательств на
развитие водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

Sв

- объем средств из бюджета муниципального района на
софинансирование
расходных
обязательств
на
развитие
водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

Lов

- общая
протяженность
строящихся
(реконструируемых)
водопроводов в сельских населенных пунктах района на очередной
финансовый год (км);

Lв

- протяженность строящихся (реконструируемых) водопроводов в
сельских населенных пунктах района согласно реестру объектов
муниципального района (км).

10. Орган местного самоуправления сельского поселения не позднее 1
июля текущего финансового года в целях реализации мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представляет в Администрацию
для подготовки информации о включении объектов в муниципальную
программу следующие документы:
реестры объектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
копию муниципальной программы устойчивого развития сельских
территорий;
копию документа об утверждении проектной и сметной документации,
сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства, в том числе с использованием типовой
проектной документации, которая разработана для аналогичного объекта
капитального строительства и внесена в реестр типовой проектной
документации (информация о наличии такой документации);
копии положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и положительного заключения о проверке
достоверности определения сметной стоимости на строительство
(реконструкцию) объектов капитального строительства, в том числе с

использованием типовой проектной документации, которая разработана для
аналогичного объекта капитального строительства и внесена в реестр
типовой проектной документации (информация о наличии такой
документации).
11. Наличие в представленных документах исправлений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, не допускается.
Орган местного самоуправления сельского поселения несет
ответственность за достоверность представляемых сведений об объектах
капитального
строительства
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Администрация принимает представленные органом местного
самоуправления сельского поселения документы и регистрирует их в день
принятия в журнале регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Администрации.
Администрация в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
рассматривает документы и уведомляет орган местного самоуправления
сельского поселения о приеме документов (либо о возврате документов).
Основаниями для возврата документов являются:
несоответствие документов, представленных органом местного
самоуправления сельского поселения условиям, предусмотренным пунктом 6
настоящего Порядка, и (или) критериям отбора, указанным в пункте 5
настоящего Порядка;
непредставление (либо представление не в полном объеме) органом
местного
самоуправления
сельского
поселения
документов,
предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
13. Прочие межбюджетные трансферты предоставляются бюджету
сельского поселения на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2
настоящего, в соответствии с соглашением о предоставлении прочих
межбюджетных трансфертов между Администрацией и органом местного
самоуправления сельского поселения (далее - соглашение), заключаемым в
течение 30 дней со дня подписания соглашения с Администрацией по форме
приложения 4 к настоящему Порядку.
Соглашение должно содержать следующие положения:
сведения об объеме и целевом назначении прочих межбюджетных
трансфертов;
сведения об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете сельского поселения на финансовое обеспечение расходных
обязательств сельского поселения;
порядок и сроки перечисления прочих межбюджетных трансфертов;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения
которых являются прочие межбюджетные трансферты;
значения показателей результативности предоставления прочих
межбюджетных трансфертов, соответствующие значениям целевых

показателей муниципальной программы Парфинского муниципального
района "Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского
муниципального района на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением
Администрации Парфинского муниципального района от 07.10.2013 № 773
"Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального
района на 2014-2020 годы";
обязательство органа местного самоуправления сельского поселения по
обеспечению достижения значений целевых показателей, устанавливаемых
муниципальной программы Парфинского муниципального района
"Устойчивое развитие сельских территорий Парфинского муниципального
района на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации
Парфинского муниципального района от 17.10.2013 № 773 "Устойчивое
развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 20142020 годы";
перечень объектов капитального строительства и обязательства органа
местного самоуправления сельского поселения по соблюдению графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) указанных
объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости
строительства (реконструкции) в случае, если прочие межбюджетные
трансферты предоставляются на софинансирование мероприятий по
строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;
иные условия, регулирующие порядок предоставления прочих
межбюджетных трансфертов, определяемые по соглашению сторон.
14. В случае если органом местного самоуправления сельского
поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления прочих
межбюджетных
трансфертов
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с девятым абзацем пункта 14
настоящего Порядка, и в срок до первой даты предоставления отчетности о
достижении значений показателей результативности предоставления прочего
межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления прочих межбюджетных трансфертов,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района в срок до 1
июня года, следующего за годом предоставления прочих межбюджетных
трансфертов (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:
Vсубсидии

- размер прочих межбюджетных трансфертов, предоставленного
бюджету сельского поселения в отчетном финансовом году;

M

- количество показателей результативности предоставления
прочих межбюджетных трансфертов, по которому индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя

результативности предоставления прочих межбюджетных
трансфертов, имеет положительное значение;
N

- общее
количество
показателей
результативности
предоставления прочих межбюджетных трансфертов;

K

- коэффициент возврата прочих межбюджетных трансфертов.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
сельского поселения, в размере прочих межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету сельского поселения в отчетном финансовом году
(Vсубсидии), не учитывается размер остатка прочих межбюджетных
трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года, потребность в котором не подтверждена главным
администратором
доходов
бюджета
муниципального
района,
осуществляющим администрирование доходов бюджета муниципального
района от возврата остатков прочих межбюджетных трансфертов.
Коэффициент
возврата
прочих
межбюджетных
трансфертов
рассчитывается по формуле:
k =  Di / m, где:

Di

- индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности
предоставления
прочих
межбюджетных
трансфертов.

При расчете коэффициента возврата прочих межбюджетных
трансфертов используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности
предоставления прочих межбюджетных трансфертов.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности предоставления прочих межбюджетных трансфертов,
определяется:
для
показателей
результативности
предоставления
прочих
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования
прочих межбюджетных трансфертов, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti

- фактически
достигнутое
значение
i-го
показателя
результативности
предоставления
прочих
межбюджетных
трансфертов на отчетную дату;

Si

- плановое
значение
i-го
предоставления
прочих
установленное соглашением;

показателя
результативности
межбюджетных
трансфертов,

для
показателей
результативности
предоставления
прочих
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования
прочих межбюджетных трансфертов, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti
15. В случае если органом местного самоуправления сельского
поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления прочих
межбюджетных
трансфертов
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с десятым абзацем пункта 14
настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления прочих межбюджетных трансфертов, указанные нарушения
не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема
средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения
указанных обязательств, размера прочих межбюджетных трансфертов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения
мероприятий по строительству (реконструкции), без учета размера остатка
прочих межбюджетных трансфертов по указанным объектам муниципальной
собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, потребность в котором не подтверждена главным
администратором бюджетных средств, подлежит возврату из бюджета
сельского поселения в доход бюджета муниципального района до 1 мая года,
следующего за годом предоставления прочих межбюджетных трансфертов,
если органом местного самоуправления сельского поселения, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года,
следующего за годом предоставления прочих межбюджетных трансфертов,
не представлены документы, подтверждающие невозможность исполнения
обязательств в связи с наступлением событий непреодолимой силы.
В
случае
одновременного
нарушения
органом
местного
самоуправления сельского поселения обязательств, предусмотренных
соглашением в соответствии с девятым и десятым абзацами пункта 14
настоящего Порядка, возврату подлежит объем средств, соответствующий
размеру прочих межбюджетных трансфертов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
определенный в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.
16. Основанием для освобождения органа местного самоуправления
сельского поселения от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 15, 16 настоящего Порядка, является документально

подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
17.
Прочие
межбюджетные
трансферты
перечисляются
в
установленном для исполнения бюджета муниципального района порядке в
бюджеты сельских поселений на счета территориальных органов
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания
исполнения бюджетов сельских поселений, в течение 7 рабочих дней со дня
представления в Администрацию заявки сельского поселения о
перечислении прочих межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета
муниципального района, установленных соглашением, в пределах
имеющихся средств на счете Администрации.
18. Учет операций по использованию средств, перечисленных в
бюджеты сельских поселений, осуществляется на лицевых счетах
получателей средств бюджетов сельских поселений, открытых в
территориальных органах Федерального казначейства.
19. Прочие межбюджетные трансферты, использованные не по
целевому назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального района
в порядке, установленном пунктом 3 статьи 306.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Прочие межбюджетные трансферты, не использованные по состоянию
на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в бюджет
муниципального района в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
20. Целевые показатели результативности предоставления прочих
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих
при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления сельского поселения по вопросам местного значения, и их
значения определены в приложении № 3 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и распределения
прочих межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений в целях софинансирования
расходных обязательств на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных
в сельской местности Парфинского района
РЕЕСТР
объектов социального и инженерного обустройства в сельской местности соответствующего сельского поселения
на 20___год
по __________________________________________________________________
(наименование сельского поселения)

№
п/п

1
1.

Мощность объекта
Реквизиты
(единица измерения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Реквизиты
положительных
согласно проектной
нормативного
заключений
документации)
Наименова правового
Сметна Остаток
акта
об
государственных
ние
Срок
я
сметной
утверждении
экспертиз
в том числе средства
объекта
строител
стоимос
стоимости
документов
проектной
согласно
ьства
ть
объекта на
по
ввод в
документации и
областн местн
проектной территориального
(реконстр проектно действие объекта
начало
федераль
ого
планирования
и
достоверности
ого
документа генеральных планов
укции)
(тыс.
года (тыс. всего
ного
бюдж
й
в
определения
ции
руб.)
руб.)
бюджета, бюджет
ета,
документ текущем
муниципальных
сметной стоимости
а,
планируе планиру
план
ации
году
образований района
объекта (№, дата
мые
ируе
утверждения)
емые
мые
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.
3.
Итого

Глава сельского поселения ____________________________________________ И.О.Фамилия
МП
(подпись)
"___" ________ 20___ года
Должность исполнителя ______________________________________________ И.О.Фамилия
(подпись)
____________________________
(телефон, электронная почта)

Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения
прочих межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений в целях софинансирования
расходных обязательств на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных
в сельской местности Парфинского района
ИНФОРМАЦИЯ <1>
о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, реализуемых на территории сельской местности соответствующего сельского поселения, на 20___ год
по _____________________________________________________________
(наименование сельского поселения)

Стоим
Количество
Наиме Наименование
Срок
ость
рабочих
мест <4>
№ нован
инвестиционно
реализаци
проек
ие го проекта <2>, и проекта,
п/п инвес
та
созда планируем
ых к
мощность
годы
<3>
(млн.
нных созданию
тора
руб.)

Наименование
мероприятия, с
которым увязан
инвестиционный
проект <5>

1.
2.
3.

Глава сельского поселения ___________________________ И.О.Фамилия
МП
(подпись)
"___" ________ 20___ года
Должность исполнителя ______________________________ И.О.Фамилия
(подпись)
____________________________
(телефон, электронная почта)
-------------------------------<1> Информация представляется на 3 года - очередной финансовый год и на плановый период (отдельно на каждый год).
В информацию включаются инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется в увязке с реализацией мероприятий Программы по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной,
инженерной инфраструктуры.
<2> Указываются проекты, реализованные в течение 3 лет, предшествующих году
представления информации, находящиеся на стадии реализации или подготовки к реализации в течение 2 лет, последующих году представления информации.
<3> При указании срока должны учитываться инвестиционные проекты, реализованные за последние 3 года, находящиеся на стадии реализации или подготовки к реали-

зации в ближайшие 2 года.
<4> Указывается количество рабочих мест, созданных (планируемых к созданию) в
течение срока реализации инвестиционного проекта.
<5> В информацию включаются инвестиционные проекты, реализация которых
осуществляется в увязке с реализацией мероприятий Программы по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры.

Приложение № 3
к Порядку предоставления и распределения
прочих межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений в целях софинансирования
расходных обязательств на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных
в сельской местности Парфинского района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЧИХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

№
п/п

Наименование прочего
межбюджетного
трансферта

Наименование
целевого
показателя
результативно
сти
предоставлени
я прочего
межбюджетног
о трансферта

Срок достижения
Значение
итогового
целевого
Един
целевого
показателя
ица результативности
показателя
изме предоставления результативности
рени
предоставления
прочего
я
прочего
межбюджетного
межбюджетного
трансферта
трансферта

1

2

3

4

1.

Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
сельских поселений в
целях софинансирования
расходных обязательств
на строительство
(реконструкцию)
локальных водопроводов
в сельской местности
Парфинского района

ввод в
действие
локальных
водопроводов

км

5

6

Приложение № 4
к Порядку предоставления и распределения
прочих межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений в целях софинансирования
расходных обязательств на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных
в сельской местности Парфинского района
Соглашение
о предоставлении прочего межбюджетного трансферта бюджету
_____________________ сельского поселения из бюджета
Парфинского муниципального района
п. Парфино
«____» __________20__ года

№ _____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, которому как получателю средств бюджета муниципального района
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджету ______________________ сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Парфинского муниципального района ______________________________, действующей на основании Устава Парфинского муниципального района утвержденного решением Думы Парфинского муниципального района от
22.12.2005 № 27, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ
____________________СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы __________________________ сельского поселения __________________________ (ФИО), действующего на основании
Устава _________________________ сельского поселения утвержденного
решением Совета депутатов ____________________________ сельского поселения от ___.___. _______ № ______, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением
Администрации Парфинского муниципального района от _______ года
№ ______ «Об утверждении муниципальной программы (наименование муниципальной программы), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета Парфинского муниципального района в _______ году бюджету
_________________ сельского поселения прочих межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (далее – прочий межбюджетный трансферт) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации, как получателю средств бюджета муниципального района, по кодам
классификации
расходов
бюджетов
Российской
Федерации:
КБК ___________________________.
1.2. Предоставление прочего межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт (перечнем объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт), согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденному постановлением
Администрации Парфинского муниципального района от _____ года
№ ___________ (наименование муниципальной программы).
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете Федорковского сельского поселения на финансовое обеспечение
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт, составляет в _________ году
___________________________________ рублей __________ копеек.
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления прочего
межбюджетного трансферта
3.1. Прочий межбюджетный трансферт предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы о бюджете
Парфинского муниципального района (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального района) на ________ финансовый год и плановый период
_____ - _____ годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации как получателю средств бюджета Парфинского муниципального
района на финансовый год.
3.2. Прочий межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Администрации Парфинского муниципального района об утверждении в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный
трансферт, указанный в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете _________________ сельского поселения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный

трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
в) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные
расходы бюджета __________________ сельского поселения.
3.3. Перечисление прочего межбюджетного трансферта из бюджета
Парфинского муниципального района осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в
Управление Федерального казначейства по Новгородской области, в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1. Связанных с исполнением расходных обязательств поселения, в
целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный
трансферт, представленных получателем средств бюджета _____________
сельского поселения;
3.3.2. Перечисление прочего межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1 после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета сельского поселения;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства сельского поселения, указанному в приложении № 3 настоящего Соглашения;
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление прочего межбюджетного трансферта
бюджету __________________ сельского поселения в порядке и при соблюдении Поселением условий предоставления прочего межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на _____ финансовый год, доведенных Администрации
как получателю средств бюджета муниципального района.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Поселением условий
предоставления прочего межбюджетного трансферта и других обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведѐнные расходы бюджета _______________________ сельского поселения, на
возмещение которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт, с учетом обязательств по достижению значений показателей
результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Поселением.
4.1.5. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств,
предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой
даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления прочих межбюджетных трансфертов, установленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния прочего межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Поселение по состоянию на 31 декабря года предоставления прочих межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, и в срок до 1
апреля года, следующего за годом предоставления прочего межбюджетного
трансферта, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с
правилами предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
объем средств, подлежащий возврату из бюджета _______________ сельского поселения в бюджет Парфинского муниципального района, и направить
Поселению требование о возврате средств прочих межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления прочего межбюджетного трансферта информировать Поселение о причинах такого приостановления.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения прочих межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.2.2. Запрашивать у Поселения документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Поселением условий предоставления прочего межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Поселением условий предоставления прочего межбюджетного трансферта.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения прочих межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.3. Поселение обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления прочего межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Парфинского муниципального района соответствии с
Правилами предоставления и распределения прочих межбюджетных трансфертов.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт, установленных в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой доку-

ментации).
4.3.5. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству
и доступности предоставляемых муниципальных услуг.
4.3.6. Обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования муниципальной программы Парфинского муниципального района и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового
обеспечения и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, в целях
софинансирования которой предоставляется прочий межбюджетный трансферт.
4.3.7. Обеспечивать представление в Администрацию отчеты о:
- расходах бюджета ________________ сельского поселения, в целях
софинансирования которых предоставляется прочий межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был получен прочий межбюджетный трансферт.
4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и материалов, необходимых для осуществления
контроля за соблюдением Поселением условий предоставления прочего
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств прочего межбюджетного трансферта.
4.3.9. Возвратить в бюджет муниципального района не использованный
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств прочего межбюджетного трансферта в сроки, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения прочих межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашение:
4.4. Поселение вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным специалистом Поселения, действующим от органа местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Администрацией, на который со стороны Поселения возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению
отчетности, является _______________________________________________.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных Правилами предоставления и распределения прочих межбюджетных трансфертов и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами
дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а
также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления прочего межбюджетного трансферта оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы).
7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства, на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляется прочий
межбюджетный трансферт, новых объектов капитального строительства, в
случае уменьшения предусмотренных на _______ год объемов финансового
обеспечения мероприятий по строительству объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.7. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО АДМИНИСТРАЦИЯ ____________
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Место нахождения:
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК
Банк ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород
Расчетный счет
л/счет Управление Федерального казначейства по Новгородской области
ИНН
КПП
ОГРН
ОКТМО

Банковские реквизиты:
БИК
Банк ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г.
Великий Новгород
Расчетный счет
л/сч
Управление Федерального казначейства по Новгородской области
ИНН
КПП
ОГРН
ОКТМО

9. Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО АДМИНИСТРАЦИЯ _________
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава района
Глава сельского
поселения
/ФИО/
/ФИО/

Приложение № 1
к Соглашению № ________
от «_____» ________ 20_____ года
Информация о размерах межбюджетного трансферта, предоставляемого на софинансирование капитальных вложений в
объекты капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества
Коды
Наименование местного бюджета Бюджет _________________________ сельского поселения
по ОКТМО
Наименование направления рас- Прочий межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных по БК
ходов
обязательств на строительство (реконструкцию) локальных водопроводов в
сельской местности

именование
объекта капиКод
тального
Местонахож- объстроительства
дение
екта
(объекта не(адрес)
ФАдвижимого
ИП
имущества)

1

2

3

Объем финансового обеспечения капитальных вложений,
Направление
предусмотренный в бюджете сельского поселения, руб.
инвестирования
в том числе средства проче(строительго межбюджетного трансство, проектвсего
ферта из бюджета мунициноКод
пального района
изыскатель- Этап стро
ские работы
ки
реконструкплановый период
плановый период
ция, техническое перетекущий
текущий
вооружение,
20 г.
20 г.
20 г.
20 г.
20 г. 20 г.
приобретение)
4

5

Всего:

6

7

8

9

10

11

12

Уровень софинансирования
(%)

плановый период
текущий
20 г.

20 г.

20 г.

13

14

15

Подписи сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА

ПАРФИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО АДМИНИСТРАЦИЯ ____________________________ СЕЛЬСКОГО

Глава района _____________________________________ /ФИО/

ПОСЕЛЕНИЯ
Глава сельского поселения ____________________________ /ФИО/

Приложение № 2
к Соглашению № ________
от «_____» ________ 20_____ года
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
прочий межбюджетный трансферт
Наименование направления расходов

Прочий межбюджетный трансферт в целях софинансирования рас- по БК
ходных обязательств на строительство (реконструкцию) локальных
водопроводов в сельской местности

Год, на
Значение
котоНаименование мероприятия (объекта капитального строитель- Наименование показапоказателя
ства, объекта недвижимого имущества)
теля результативности
результативно- рый запланинаименование
код
сти
ровано
1
2
3
4
5
6
достижение
значения показателя реПодписи сторон:
зультативности
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРФИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО АДМИНИСТРАЦИЯ ____________________________ СЕЛЬСКОГО
РАЙОНА
ПОСЕЛЕНИЯ
Единица измерения по ОКЕИ

Глава района _____________________________ /ФИО/

Глава сельского поселения _____________________ /ФИО/

Приложение № 3
к Соглашению № ________
от «_____» ________ 20_____ года
Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых представлен прочий межбюджетный трансферт
дата
по ОКПО

на 01___________________________20 г.
Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления
Наименование бюджета сельского
Наименование финансового органа муниципального района
Наименование органа местного самоуправления главного распорядителя средств бюджета муниципального района
Наименование муниципальной программы
Наименование прочего межбюджетного трансферта

Коды

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по БК
по БК

Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ

383

1. Движение денежных средств
Наименование показателя

Код
строки

Средства бюджета сельского поселения
всего

в том числе
средства прочего межбюджетного трансферта из бюджета муниципального района

за отчетный
период

нарастающим итогом с начала года

за отчетный
период

нарастающим итогом с начала года

5

6

1
Остаток средств на начало года, всего

2
010

3
X

4
X

из них:
подлежит возврату в бюджет муниципального района

011

X

X

Объем прочего межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету сельского
поселения из бюджета муниципального района

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) сельского поселения
расходов, в целях осуществления которых предоставлен прочий межбюджетный
трансферт
Поступило средств прочего межбюджетного трансферта в бюджет сельского поселения из бюджета муниципального района

030

Израсходовано средств бюджета сельского поселения (кассовый расход)
Восстановлено средств прочего межбюджетного трансферта в бюджет сельского
поселения
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в бюджет муниципального района средств прочего межбюджетного
трансферта, восстановленных в бюджет сельского поселения, всего
в том числе
остаток средств прочего межбюджетного трансферта на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств прочего межбюджетного трансферта на конец отчетного периода
(года), всего
из них
подлежит возврату в бюджет муниципального района

040

X
X

X

060

X

X

061

X

X

062
063

X
X

X
X

070

X

X

071
072

X
X

X
X

073

X

X

080

X

X

081

X

X

050

X

2. Сведения о направлении расходов бюджета сельского поселения, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района
Направление расходов
Наименование
Код Предусмотрено Кассовые расходы
Уровень
мероприятия
строки бюджетных
бюджета сельского софинансироваассигнований в
поселения
ния, %
бюджете сельза
нарастаюского поселе- отчет- щим итогом
код по БК
наименование
ния
ный
с начала
1

2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

3

_____________________
(должность)
_____________________
(должность)

«____» _______________________ 20 г.

4

_______________ ___________________
(подпись)
_______________________________ ___
(фамилия, инициалы)

5

период
6

года
7

_______________________________
(расшифровка подписи)

_______________________________
(телефон с кодом города)

8

Приложение № 4
к Соглашению № ______
от «___» __________ 20 _____ года
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по
состоянию на ” ____ ” __________ 20 _ года

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование бюджета сельского поселения
Наименование органа местного самоуправления муниципального района
Наименование муниципальной программы/ Непрограммное направление деятельности
Наименование направления расходов
Периодичность:

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование
показателя

1

2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Единица измерения по Год, на который за- Значение показатеОКЕИ
планировано дости- ля результативножение показателя рести
наименование код
плановое фактичезультативности
ское
3
4
5
6
7

---------------------------------- ------------------------------------- ---------------------------------------(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ___________________ 20 ___ г.

Величи- Причина
на от- отклонения
клонения, %
8

9

